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Представление 

Прошу на внеочередном заседании   Учёного Совета АУЭС 

рассмотреть вопрос о переводе следующих студентов ЭЭФ на обучение по 

государственному образовательному гранту: 

Спец. 5В071800 – Электроэнергетика                   

1. Шантуова Даулета Болатовича, студента 1 курса  гр. Эа-15 – 

вместо Жуманазар Д.Ж.,  отчисленного по приказу № 482 (студ) от 

11.12.2015 г. Имеет отличную успеваемость, средний балл за период 

обучения составляет - 3,89; 

2. Қожаниязова Дәулетхана Абдул-Насерұлы, студента 2 курса  гр. 

Эа-14-1 – вместо Тилеуова Н.С., отчисленного по приказу № 308 (студ) от 

11.08.2015 г. Имеет хорошую успеваемость, средний балл за период обучения 

составляет - 3,25; 

3.  Сейлхан Жандоса Сейлханұлы, студента 2 курса  гр. Эк-14-5 – 

вместо Кали Ә.Б., отчисленного  по приказу №305 (студ) от 05.08.2015 г.   

Имеет хорошую успеваемость, средний балл за период обучения составляет 

– 3,23; 

4. Селеубаеву Гүлзаду Бериковну, студентку 2 курса  гр. Э-14-7 – 

вместо Турсунбаева К.Б., отчисленного по приказу №289 (студ) от 20.07.2015 

г. Имеет хорошую успеваемость, средний балл за период обучения 

составляет –3,12; 

5. Айтмухамбет Дану Болатқызы, студентку 2 курса  гр. Э-14-10 – 

вместо Қожаниязова Д.АН., отчисленного по приказу №280 (студ) от 

08.07.2015 г.   Имеет хорошую успеваемость, средний балл за период 

обучения составляет –3,04; 

6. Кожемякина Никиту Андреевича, студента 2 курса  гр. Э-14-8 – 

вместо Хайруллина Е.Б., отчисленного  по приказу №301 (студ) от 03.08.2015 

г. Имеет хорошую успеваемость, средний балл за период обучения 

составляет –3,02; 

7. Храбрых Вадима, студента 3 курса  гр. Э-13-10 – вместо 

Успанова С.Д., оставленного на повторный год обучения с потерей гранта по 

приказу №334 (студ) от 20.08.2015 г.    Имеет хорошую  успеваемость, 

средний балл за период обучения составляет –2,94; 

8. Тұрабаева Ақбатыра Нұрланұлы,  студента 3 курса  гр. Э-13-10 – 

вместо Мұхаметәлі Б.А., отчисленного по приказу № 317 (студ) от 19.08.2015 

г.  Имеет хорошую успеваемость, средний балл за период обучения 

составляет –2,88; 

9. Асылова Шыңғыса Нұрланұлы,   студента 3 курса  ускоренного 

обучения гр. Эу-13-2 – вместо Ахметова А.К., отчисленного по приказу № 



407 (студ) от 16.09.2015 г. Имеет хорошую успеваемость, средний балл за 

период обучения составляет - 3,32; 

 

                Спец. 5В081200 – Энергообеспечение сельского хозяйства 

1. Тажбенову Диану Алтынбековну,   студентку 1 курса  гр. ЭСХк-

15-1 – вместо  Мұхит О.М., отчисленного  по приказу №440 (студ) от 

14.10.2015 г. Имеет хорошую успеваемость, средний балл за период обучения 

составляет - 3,64; 

2. Хамраева Армана Хамраевича, студента 1 курса  гр. ЭСХ-15-2 - 

вместо  Сарсембаева А.Н., не явившегося в университет. Имеет хорошую 

успеваемость, средний балл за период обучения составляет - 3,46. 

3. Жумаканова Айдына Ерболсынұлы, студента 2 курса гр. ЭСХк- 

14-1 – вместо Медетбекова А.Б., отчисленного  по приказу №284 (студ) от 

09.07.2015 г. Имеет хорошую успеваемость, средний балл за период обучения 

составляет - 3,33; 

4. Тойбазар Дәулета Мейирулы, студента 3 курса гр. ЭСХк- 13-1 – 

вместо Әбдікәрімовой Ә.Ә., оставленной на повторный год обучения с 

потерей гранта   по приказу №443 (студ) от 21.10.2015 г. Имеет хорошую 

успеваемость, средний балл за период обучения составляет - 3,1; 
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